
Москвичи отчитались за свою работу
В Постоянном представительстве Республики 
Коми при Президенте РФ состоялось отчетно
перевыборное собрание московского представи
тельства Межрегионального общественного дви
жения «Русь Печорская». Его по традиции нача
ли с исполнения гимна МОД «Русь Печорская»
«Мы -  устьцилёма». Почетное право открытия 
собрания было предоставлено заместителю По
стоянного представителя Республики Коми при 
Президенте РФ Е. И. Васильевой.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился со
трудник Миннаца РК П. В. 
Габов. Прокопий Валентино
вич выполнил приятную мис
сию, вручив Почетную грамо
ту Министерства национальной 
политики Республики Коми

Татьяне Дмитриевне Вокуевой. 
Он огласил Приветственные ад
реса Министра национальной 
политики Г. И. Габушевой, гла
вы МР «Усть-Цилемский» А. В. 
Поздеева и председателя сове
та МОД «Русь Печорская» 
Е. И. Герасимовой и Благодар

ности членам отделения М. Г. 
Слепченковой и Г. А. Языковой. 
Высокую оценку деятельности 
коллектива дала С. И. Белору
сова, председатель Коми нацио
нально-культурного общества 
«Парма», так же являющегося 
коллективным членом РОО «Зем
лячество Коми».

С отчетным докладом о дея
тельности коллектива за четы
ре года выступила председатель 
представительства Т. Д. Вокуе- 
ва. Единогласным решением чле
нов землячества деятельность 
правления была высоко оцене
на. Татьяна Дмитриевна вновь 
избрана руководителем обще
ственной организации устьцилё- 
мов в Москве. Выступающие 
давали не просто положитель

ную оценку проводимой работе, 
но и особо подчеркивали лич
ную заслугу в этом Т. Д. Воку
евой, ее инициативность, ответ
ственность, энтузиазм, трудолю
бие, а самое главное -  безза
ветную любовь к своей малой 
родине, помощь им во всем.

Состоялись перевыборы чле
нов правления. Количество оста
лось прежним -  9 человек. Всего 
членами МП МОД «Русь Печорс
кая» являются 70 человек.

В завершение собрания чле
нам московского представитель
ства «Русь Печорская» были 
вручены Благодарности Посто
янного представительства РК при 
Президенте РФ, РОО «Земля
чество Коми», МП МОД «Русь 
Печорская» за большой вклад в

Русь Печорская

развитие общественного дви
жения. От Усть-Цилемской 
детской музыкальной школы 
Т. Д. Вокуевой вручена Бла
годарность за помощь в орга
низации концертных меропри
ятий вокальной группы «Край 
северный». Были так же вру
чены Благодарности главе МР 
«Усть-Цилемский» А. В. По- 
здееву и Т. Д. Вокуевой от 
Некоммерческой организации 
«Фонд международной гума
нитарной помощи и сотрудни
чества» и Мемориального 
музея Юрия Александровича 
Сенкевича за большой вклад 
в деятельность Фонда при раз
работке и осуществлении про
екта «Родовой ДОМ»'.

Л . А Н Д Р Е Е В А ,
начальник отдела Постоянного 

представительства Р К  
при Президенте Р Ф .
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В Центральной биб
лиотеке состоялся  
«круглый стол» на 
тему «Призыв-2013». 
На встречу с предста
вителями военкома
та, районной больни
цы, прокуратуры, со
вета солдатских ма
терей были приглаше
ны призывники и их 
родители.

Начальник отдела военного 
комиссариата РК по Усть-Ци- 
лемскому району О. А. Носов 
подробно рассказал о порядке 
проведения призывной комис
сии, о датах отправки, прави
лах пребывания на республи
канском сборном пункте и от
ветил на все вопросы. Олег 
Алексеевич отметил, что роди
тели теперь могут прийти с 
сыновьями в военкомат, при
сутствовать на комиссии и выс
казать свое мнение по поводу 
призыва. Он заострил внима
ние на том, чтобы призывники 
обязательно взяли с собой пас
порта. При отправке не нужно 
давать сыновьям много денег 
и продуктов, а также лекарства 
и режущие предметы, которые 
будут изыматься. По приезду на 
сборный пункт их сразу ставят 
на довольствие, кормят в сто
ловой, выдают банковскую кар
ту, обмундирование и необхо
димые вещи. Свою гражданс
кую одежду можно послать бес
платно домой. После прибытия 
новобранцев в часть в райво
енкомат приходят списки, в 
которых извещаются адреса и 
телефонные номера командиров. 
Родные солдат могут обращать
ся в отдел, если у них возник
нут какие-нибудь проблемы.

Заместитель главного вра
ча Центральной районной боль
ницы, старший врач призывной 
комиссии Татьяна Григорьевна 
Куликова отметила, что с каж
дым годом у ребят допризыв
ного и призывного возраста 
выявляется всё больше забо
леваний. В основном -  орга
нов пищеварения и костно-мы
шечной системы.

Старший помощник прокуро
ра Екатерина Николаевна Ка
заченко подчеркнула, что их 
служба осуществляет контроль 
по соблюдению прав граждан 
призывного возраста. За пос
ледние шесть лет не поступало
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заявлений о каких-либо наруше
ниях.

Уезжают ребята из дома на 
один год. А у родителей в сердце 
тревога: как там приходится их 
сыновьям, какое питание, в чем 
нуждаются? Председатель совета 
солдатских матерей Елена Викто
ровна Антонова сказала, что её 
сын Евгений прослужил десять 
месяцев и скоро возвратится до
мой. Он -  водитель автомобиля 
«КамАЗ» в десантной штурмовой 
бригаде. Часть расположена в Мур
манске. Парню нравится служба и 
северная природа. После отъезда 
сына мама оформила в Сбербан
ке кредитную карту на своё имя и

Е. Н. Казаченко, Е. В. Антонова, Т. Г. Куликова, О. А. Носов.

отправкой в армию

отправила ему. По необходимости 
счет пополняется деньгами, а ус
луга «мобильный банк» позволяет 
получить информацию обо всех опе
рациях по карте. Родители посы
лали в армию черную спортивную 
шапку, носки, сгущенное молоко и 
разные сладости. Не секрет, что 
многие солдаты, особенно в пер
вое время, жалуются на то, что 
им не хватает питания. В армии 
кормят три раза в день. На терри
тории частей работают магазины, 
в которых солдаты могут купить 
все необходимое.

Также она посоветовала дать 
сыновьям самые дешевые сото
вые телефоны, чтобы они могли

общаться с родственниками. В 
каждой воинской части установ
лены свои правила. По своему 
опыту родители уже знают, что 
солдаты могут позвонить один раз 
в неделю, а иногда чаще.

Е. В. Антонова рассказала о 
группе «Призывник-2012», которую 
создали в онлайне родители ре
бят. Они выходят на связь, обща
ются, делятся новостями, совету
ются. Может быть, такие объеди
нения будут организованы и пос
ле нынешнего призыва, поэтому 
после отправки сыновей в армию 
нужно искать подобные сайты в 
Интернете.

Елена Викторовна, как специа

лист социальной службы, сооб
щила, что военнослужащим, у ко
торых в семье есть ребенок, бу
дет выплачиваться пособие в 
размере 11547 рублей. Для это
го нужно предоставить в Центр 
социальной защиты населения 
справку из воинской части, под
тверждающую о том, с какого 
числа человек призван на служ
бу, а также свидетельства о рож
дении ребенка и о браке.

Шла речь и о том, каким 
маршрутом выдаются требова
ния на проезд со службы до
мой. В каждом конкретном слу
чае выбирается кратчайший путь 
до места назначения. В связи 
с распутицей в нашей местнос
ти солдат может доехать до Сык
тывкара, затем прилететь до 
Усть-Цильмы на самолете и 
предъявить билет в военкомат.

Из Усть-Цильмы на службу 
в армию в этом году уйдет 15 
человек. На встрече присутство
вал только один призывник 
Дмитрий Рочев с мамой, Тать
яной Трофимовной. На призыв
ной комиссии каждый из ребят 
может высказать свое пожела
ние, в каких войсках он бы 
хотел служить, и оно будет учи
тываться после заключения 
врачей о состоянии здоровья и 
уровня образования.

Во время заседания «кругло
го стола» для жителей населен
ных пунктов района была орга
низована «Прямая линия». Люди 
звонили и смогли по телефону 
получить ответы на все вопросы.

Мероприятие прошло инте
ресно. Присутствующие получи
ли много полезной и нужной 
информации. Жалко только, что 
собралось мало народу. Пер
вая команда призывников от
правляется из Усть-Цильмы 26 
ноября. Мы желаем ребятам 
счастливой службы и успешно
го возвращения домой.

М. П О П О ВА .
Ф ото С. К И Р Е ЕВ О Й .


